
Расписание занятий для 8 «А» класса на 09.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 - - - - - 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Чеканов Н.С. 

Начало европейской 

колонизации 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи изучить и 

законспектировать материал на сайте https://goo.su/3EcR . В случае 

отсутствия технической возможности: конспект параграфов 29-30. 

Параграф 29-30. 

Пересказ 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Биологические 

ресурсы.ООПТ. 

Zoom-подключение (пароль и идентификатор прежние). В случае 

отсутствия связи смотрим ролик "ООПТ (особо охраняемые природные 

территории)" https://www.youtube.com/watch?v=sMArnhtaV8w  , при 

отсутствии технической возможности читать учебник п.21 

Учебник 

п.21,пересказ. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнёва Н.В. 

Основные группы 

односоставных 

предложений и их 

особенности 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При отсутствии 

технических возможностей выполнить словарно-орфографическую работу 

на стр.88. Изучить теоретический материал на стр. 88-89 в упражнении № 

137. Выполнить письменно упражнение № 136.  

Выучить правило 

параграфа № 21. 

Выполнить 

письменно 

упражнение № 139. 

5 

17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Технологический 

этап  

Zoom конференция  

при отсутствии технической возможности  

1. Посмотреть видео урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/main/   

2. Выполнить конспект и тренировочное задание  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/train/#192697 .  

3. Результаты выслать в ВК  

Не предусмотрено 

17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Бытовые 

электроприборы. 

Холодильник  

1.Zoom подключение. 2.В случае отсутствия подключения, перейдите по 

ссылке: https://goo.su/3d50 3.Написать реферат "Холодильник" в тетрадь. 
Не предусмотрено 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Сфера духовной 

культуры 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в ВК) 1. При 

отсутствии связи: пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/start/ . 2. При отсутствии технической 

возможности гл. 2 повторить, ответить устно на вопросы после главы 

Гл. 2 повторить 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:40 - 13:55 
Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Катина А.С. 

Обсуждение текущих 

вопросов 
Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе Viber ) не предусмотрено 
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